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РАБСЕЛЬКОРОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА В РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ  

КАК СОЦИОИСТОРИЧЕСКИЙ  
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

(Рецензирована)
Аннотация. Актуальность данного исследования продиктована обществен-

ной природой возникновения и развития печатного слова, периодической печати, 
журналистики, средств массовой информации и коммуникации. Общественная 
природа периодической печати предполагает массовость, наличие развитой, 
зрелой, национально (государственно) ориентированной социальной базы. 
Общественная природа печати, особенно на начальном этапе своего развития, 
характеризовалась появлением в ней зримых элементов гражданского общества. 

В современном мире возрастает значение информации, средств информа-
ционного воздействия различного характера на население. Естественно, с соз-
данием политических партий, утверждением идеологического многообразия и 
изменением социально-экономической формации периодическая печать, журна-
листика теряет свои изначальные функции информирования, распространения 
информации, просвещения и воспитания и превращается в средство противосто-
яния, искажения исторических фактов и событий, ведения гибридных (грязных) 
войн, обработки общественного сознания, внедрения многочисленных фобий,  
в том числе и русофобии, вбрасывания ложных (фейковых) новостей.

В этой связи важно рассматривать все события (героические и трагические) 
двадцатого века в России как органическую часть национальной (отечественной) 
истории. Это имеет прямое отношение и к истории советской журналистики,  
а также возникновения и развития массового движения рабочих и сельских (об-
щественных) корреспондентов. Это уникальное явление следует оценивать как 
социально-исторический и социально-культурный феномен. Достаточно ска-
зать, что движение рабочих и сельских корреспондентов в советской периодиче-
ской печати насчитывало около семи миллионов представителей всех слоев на-
селения – рабочих, крестьян, ученых, учителей, врачей, работников культуры, 
военнослужащих, студенческой и учащейся молодежи. Причем две трети из них 
приходилось на Россию.

Ключевые слова: общественная природа печати, советская журналистика, 
советская печать, движение рабочих и сельских корреспондентов, движение об-
щественных корреспондентов, аулрабселькоровское движение, массовая работа 
в печати, газета.
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THE MOVEMENT OF WORKERS’ AND RURAL 
CORRESPONDENTS OF THE SOVIET PERIOD  

IN RUSSIAN JOURNALISM AS A SOCIO-HISTORICAL 
AND SOCIOCULTURAL PHENOMENON

Abstract. The relevance of this study lies in the social nature of the emergence 
and development of the printed word, periodicals, journalism, the media and com-
munication. The social nature of the periodical press implies mass media, the pres-
ence of a developed, mature, nationally (state) oriented social base. The social nature 
of the press, especially at the beginning of its development, is characterized by the 
emergence of visible elements of civil society in it.

In the modern world, the importance of information, means of information in-
fluence of various nature on the population is growing. Naturally, with creation of 
political parties, the approval of ideological diversity and change of economic for-
mation of society, periodicals and journalism lose the initial functions of inform-
ing, dissemination of information, education and upbringing and turn into means of 
opposition, distortion of historic facts and events, conducting hybrid (dirty) wars, 
processings public consciousness, introduction of numerous phobias including rus-
sophobia, and throw-in of false (fake) news.

In this regard, it is important to consider all events (heroic and tragic) of the 
twentieth century in Russia as an organic part of national (domestic) history. This is 
also directly related to the history of Soviet journalism, as well as the emergence and 
development of the mass movement of workers’ and rural (public) correspondents. 
This unique phenomenon should be assessed as a socio-historical and sociocultural 
phenomenon. Suffice it to say that the movement of workers’ and rural correspon-
dents in the Soviet periodicals numbered about seven million representatives of all 
segments of the population – workers, peasants, scientists, teachers, doctors, cultur-
al workers, military personnel, students and pupils. Moreover, two thirds of them 
were in Russia.

Keywords: social nature of press, Soviet journalism, Soviet press, movement of 
workers’ and rural correspondents, movement of public correspondents, movement 
of aul, workers’ and rural correspondents, mass work in press, newspaper.

После Октябрьской революции 
1917 г. становление партийно-совет-
ской (однопартийной) журналисти-
ки происходит в процессе ликвида-
ции буржуазной прессы и других 
оппозиционных периодических из-
даний, формирования и привлече-
ния к сотрудничеству в газетах и 
журналах читателей, авторского ак-
тива. По характеристике И.В. Кузне-
цова, установление большевистской 

диктатуры привело к «ликвидации 
многопартийной печати, лишь спу-
стя многие десятилетия на рубеже 
второго и третьего тысячелетия, ста-
ло возможным возрождение много-
партийной отечественной журнали-
стики» [1; 15]. 

Зарождение коммунистиче-
ской печати, журналистики и всех 
ее составляющих основывается на 
марксистско-ленинской концепции 
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печатной пропаганды и агитации. 
Общеизвестно внимание К. Маркса 
и Ф. Энгельса к революционно-пре-
образовательному потенциалу пе-
чатного слова.

В условиях практического ру-
ководства революционным движе-
нием В.И. Ленин развертывает и 
конкретизирует возможности прес-
сы, газеты нового типа. Он подчер-
кивает необходимость всемерного 
привлечения к участию в газетах 
авторского актива, и прежде всего 
– рабочих и крестьян, призывает 
большевистскую прессу иметь «на 
пяток руководящих и постоянно 
пишущих литераторов – пятьсот и 
пять тысяч работников не литерато-
ров» [2; 106]. В данном случае учи-
тывается не только помощь газете, 
но пробуждение к политическому 
действию, которое означает корре-
спондирование как форму участия 
в общественной жизни. 

Первые научные исследования 
рабселькоровского движения, изу-
чение и обобщение практической де-
ятельности рабочих и крестьянских 
(сельских) корреспондентов начина-
ется с середины 20-х годов прошло-
го столетия – с того времени, когда 
это движение организационно офор-
милось и стало массовым. В числе 
таких работ: книга С.Б. Урицкого 
«Очередные задачи рабселькоров-
ского движения», монографии В.Н. 
Алферова «Возникновение и раз-
витие рабселькоровского движения 
в СССР», С.В. Каравашковой «Раб-
селькоровское движение в стране 
в первые годы Советской власти» и 
другие.

Отдельные аспекты рабселько-
ровского движения затрагивают в 
своих научных трудах историки пар-
тийно-советской печати: И.В.  Куз-
нецов, Р.П. Овсепян, А.Ф. Береж-
ной, Е.А. Корнилов, Б.И. Варецкий,  
А.З. Окороков и другие.

Говоря о потребности редакций 
газет «в расширении связей с широ-
кими массами авторов и читателей», 
социальном значении движения ра-
бочих и сельских корреспондентов, 

В.А. Алферов, в частности, подчер-
кивает: «втягивая рабочих и кре-
стьян в корреспондентскую работу, 
советская пресса приобщает их к 
участию в общественной, государ-
ственной деятельности» [3; 300].

1 декабря 1924 г. Оргбюро ЦК 
ВКП(б) принимает постановление 
«О формах связи газет с рабочими и 
крестьянскими читателями». Еще в 
то далекое время высшая партийная 
и советская инстанция высказывает 
свою озабоченность проблемами ак-
тивного участия читателей в ожив-
лении газеты и улучшении ее содер-
жания, подчеркивает актуальность 
обратной связи «читатель – газета», 
рассматривает рабкоров и селькоров 
как важнейшую форму связи с рабо-
чими и крестьянами – читателями. 
По существу, речь идет о социокуль-
турных аспектах взаимоотношения 
газеты и читателей. Уже в 20-е гг. 
прошедшего века предпринимаются 
первые попытки социологических 
исследований в области печати ново-
го типа и ее общественной природы 
и социальной базы [4; 178-179].

В качестве действенных методов 
привлечения новых читателей га-
зеты предлагаются: отчеты редак-
ций перед читателями; организация 
юридических консультаций, клу-
бов, библиотек для рабкоров и сель-
коров; проведение совещаний рабко-
ров и селькоров; кинопередвижки 
при редакциях крестьянских газет; 
связь с читателями через почтовые 
ящики газеты и индивидуальную 
переписку; уголки справок в рабо-
чих клубах; выпуск бесплатных 
справочников и снабжение ими под-
писчиков, специальных приложе-
ний к крестьянским газетам в виде 
календарей и сельскохозяйствен-
ных библиотечек, а также отдельно 
адресованных семье рабочего и кре-
стьянина и т.д.

О социокультурной значимости 
формирования авторского актива в 
советской журналистике свидетель-
ствуют постановления: Оргбюро ЦК 
ВКП(б) от 1 июня 1925 г. «О рабсель-
коровском движении», ЦК ВКП(б) 
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от 27 августа 1926 г. «Очередные за-
дачи партии в области рабселькоров-
ского движения» и от 16 апреля 1931 
г. «О перестройке рабселькоровского 
движения».

Численный рост и организаци-
онное укрепление рабселькоров-
ского движения, к середине 1925 г. 
насчитывавшего свыше 150 тысяч 
рабочих, сельских и военных кор-
респондентов, свидетельствовал о 
его важнейшем общественно-поли-
тическом и социокультурном значе-
нии. Учитывая опыт рабселькоров-
ских организаций, признавалось 
«наиболее правильной и жизненной 
формой их организации создание 
рабселькоровских кружков и бюро 
рабкоров при газете, объединяющих 
рабкоров данной газеты» [5; 132].

В условиях общего хозяйствен-
ного и культурного подъема и актив-
ности населения рабселькоровское 
движение становилось заметной 
формой «рабоче-крестьянской обще-
ственности», которое находилось «в 
соприкосновении со всеми областя-
ми повседневной политической жиз-
ни и экономического строительства 
страны» [6; 127].

Действенность и значимость раб-
селькоровского движения во многом 
зависела от объективного и опера-
тивного расследования рабселько-
ровских материалов, исключения 
формального и невнимательного 
отношения со стороны администра-
тивных и судебных органов к поме-
щаемым в газетах или к посылае-
мым в учреждения для конкретного 
разбирательства корреспонденциям 
(против бюрократических опровер-
жений – отписок, против поручений 
расследований заинтересованным 
лицам и т.д.), а также от привлече-
ния к ответственности виновных.

Рабселькоровское движение рас-
сматривалось как база «создания 
десятков тысяч новых работников 
печати». Отсюда пристальное вни-
мание к партийно-воспитательной 
работе среди рабочих и сельских 
корреспондентов через кружки по-
литграмоты, кружки ленинизма, 

кружки по изучению программы и 
тактики партии и т.п. Естественно, в 
условиях однопартийной системы не 
могло быть иного подхода.

В период социалистической ре-
конструкции народного хозяйства 
и подъема творческой активности 
масс возрастало значение рабселько-
ровского движения. В этих услови-
ях партийные комитеты и редакции 
газет ориентировали рабселько-
ров первыми овладевать техникой 
производства, упорно бороться «за 
количественные и качественные 
показатели промфинплана, за укре-
пление хозрасчета и единоначалия, 
дальнейшее развитие социалистиче-
ского соревнования и ударничества, 
использование внутренних ресур-
сов, рационализацию производства, 
развитие изобретательства и т.д.»  
[7; 187].

В советской журналистике того 
периода с подачи рабселькоров ши-
рокое распространение получили 
новые формы массовой работы в га-
зетах: рейды, ударные бригады, об-
щественный буксир, рационализа-
торские счета, переклички.

В начале 1920-х гг. партийная 
и советская власть, руководствуясь 
идеологической и революционной 
целесообразностью, вплотную за-
нялась усилением агитационно-про-
пагандистских возможностей пе-
риодической печати, развитием ее 
организационной структуры, созда-
нием дифференцированной системы 
печатных изданий, адресованных 
определенным слоям населения. 
Это, в свою очередь, привело к появ-
лению массового рабселькоровского 
движения. 

16 ноября 1923 г. редакция га-
зеты «Правда» проводит первое со-
вещание рабочих корреспондентов,  
5 декабря 1924 г. – второе совещание 
рабселькоров, 23 мая 1926 г. – третье 
совещание рабкоров, селькоров, во-
енкоров и юнкоров. Если на первом 
совещании присутствовали 42 акти-
виста печати, то на втором – уже 350 
и на третьем – 524 общественных 
корреспондента.
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В целях обучения, распростране-
ния опыта рабселькоров с середины 
1924 г. издается специальный жур-
нал «Рабоче-крестьянский корре-
спондент». За ним последовали вы-
пуски журнального типа: «Селькор», 
«Листок рабкора», «Юнкор», «Раб-
кор-железнодорожник». Профес-
сиональную помощь рабселькорам 
активизируют журналы «Красная 
печать» и «Журналист». Журналы, 
адресованные рабселькорам, из-
даются в крупных административ-
но-территориальных образованиях 
– краях, областях. Так, в Ростове-
на-Дону Северо-Кавказский (Азо-
во-Черноморский) крайком партии 
налаживает выпуск журнала «Путь 
рабкора» («Путь рабселькора»).

Основное внимание уделялось 
учебе рабселькоров, укреплению 
рабселькоровских организаций, ра-
боте редакций по привлечению к со-
трудничеству в газетах все большего 
числа общественных авторов. Эти 
меры привели к двойному увеличе-
нию численного состава рабочих и 
сельских корреспондентов: с 1924 по 
1926 гг. их число возросло с 100 ты-
сяч до 216 тысяч [1; 120].

В двадцатые годы российское 
рабселькоровское движение попол-
нилось экзотическими активиста-
ми периодической печати: камер-
ными, тюремными и лагерными 
корреспондентами. У истоков за-
рождения данной структуры в раб-
селькоровском движении, создания 
советской российской тюремной 
периодики стояли в основном об-
разованные люди, осужденные за 
инакомыслие и по политическим 
мотивам. Выпуск газет и журналов 
в домах заключения и исправитель-
но-трудовых домах осуществлялся 
под присмотром (контролем) куль-
турно-воспитательных отделов Го-
сударственного управления мест 
заключения (ГУМЗ). К примеру, с 
мая 1923 г. в Майкопе издавался 
литературно-художественный жур-
нал «Новая жизнь домзака». В нем 
публиковались разнообразные ма-
териалы, адресованные обитателям 

Майкопского дома заключенных. 
Только за 1927 г. в России было вы-
пущено типографическим способом 
432 номера тюремных газет и жур-
налов. Следует заметить, что в пер-
вые годы существования в домах 
заключения и исправительно-трудо-
вых домах сохранялся относитель-
но щадящий режим содержания 
заключенных. Однако с созданием 
Главного управления по охране во-
енных и государственных тайн в 
печати, как отмечают исследовате-
ли российской журналистики, к на-
чалу 30-х годов «тюремная пресса 
потеряла культурно-просветитель-
скую направленность, став инстру-
ментом политического и идеологи-
ческого насилия» [8; 48].

В послеоктябрьский период соз-
даются газеты на языках народ-
ностей России, ранее не имевших 
письменности, они одновременно с 
процессом становления превраща-
ются в средоточие первых рабсель-
коров. В национальных автономи-
ях Северного Кавказа, к примеру, 
с 1923 г. начинают выпускаться 
первая рукописная (литографиро-
ванная) газета на адыгейском язы-
ке «Адыгэ макъ» («Голос адыга») 
и ингушская «Сердало» («Свет»),  
в 1925 г. появляется чеченская «Сер-
ло» («Свет»). Они становились для 
малограмотных читателей не только 
источником информации, но и свое-
образными учебниками, букварями.

К концу 1918 г. отделами Нар-
комнаца РСФСР выпускалось 60 га-
зет на языках народов Российской 
Федерации. Такое количество печат-
ных газет на разных языках издава-
ло и Российское телеграфное агент-
ство (РОСТА).

В специальном письме облиспол-
кома всем аульным исполнительным 
комитетам выпуск первого номера 
газеты на адыгейском языке рассма-
тривался как значительное событие 
в общественно-политической жизни 
автономной области. «В создании 
газеты, – говорилось в письме, – не-
обходимо участие всего населения, 
а в ее распространении – местных 
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органов». Признавая большое зна-
чение существования «органа на 
родном материнском языке», было 
предложено оповестить все населе-
ние об издании «Адыгэ макъ», «пи-
сать в газету о всех нуждах и сомне-
ниях», организовать подписку среди 
трудящихся, выписывать газету во 
всех учреждениях [9; 63].

Начальный период становления 
рабселькоровского движения в рос-
сийских национальных автономиях 
характеризуется отсутствием соци-
альной базы для его формирования. 
И рабселькоровское движение, в 
котором преобладало крестьянство, 
в подавляющем большинстве мало-
грамотное и отсталое, выступало 
своеобразной формой привлечения 
к строительству новой жизни ши-
роких слоев местного населения. 
Слабая промышленность, малочис-
ленность национального рабочего 
класса, пестрота социального соста-
ва, отсутствие развитого социокуль-
турного пространства сдерживали 
развитие рабселькоровского движе-
ния в северокавказских автоном-
ных образованиях. Видимо, потому 
оно и получило свое специфическое 
название: сначала «аулкоровское», 
«аулрабселькоровское», затем «раб-
селькоровское» движение. Первое 
определение довольно точно переда-
ет содержание, особенности, соци-
альный состав движения рабселько-
ров, в котором по существу не было 
представителей рабочего класса. 
Появлению в партийных докумен-
тах и в многонациональной печати 
второго и особенно третьего назва-
ния предшествовали индустриали-
зация, развитие промышленности, 
массовое овладение техникой, осу-
ществление ленинского кооператив-
ного плана и коллективизации сель-
ского хозяйства в горских аулах, 
культурная революция, ликвида-
ция сплошной неграмотности корен-
ного населения. 

Среди 245 участников перво-
го краевого совещания рабочих и 
сельских корреспондентов, про-
ходившего 1-5 марта 1926 г. в 

Ростове-на-Дону, горцы составляли 
немногим более одного процента. В 
конце 20-х годов состоялись первые 
совещания, съезды и конференции 
рабселькоров Дагестана, Адыгеи, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Северной Осетии, Чечено-
Ингушетии, которые способствова-
ли организационному укреплению и 
дальнейшему развитию рабселько-
ровского движения.

Вот некоторые статистические 
данные, свидетельствующие об ак-
тивизации аулрабселькоровского 
движения. Только за 1927 г. чис-
ло аулселькоров в Адыгее выросло  
в шесть раз (145 селькоров и аул-
коров, в том числе 105 русских и  
40 адыгейцев), в Чечне – в два раза. 
К 1928 г. в Кабардино-Балкарии на-
считывалось 287 аулселькоров, из 
них рабкоров – 30, аульных и сель-
ских корреспондентов – 250, военко-
ров – 3, юнкоров – 4. В Карачаевской 
автономной области в конце 1928  г. 
число аулкоров составило 296,  
206 из них – карачаевцы [10; 39-40].

Организационно-массовая де-
ятельность печати во многом за-
висела в те годы от участия в ней 
аульных, рабочих и сельских кор-
респондентов. Массовое рабселько-
ровское движение свидетельство-
вало об активации общественной 
жизни. Позитивным фактором в 
работе национальной печати и дви-
жения общественных корреспон-
дентов было стремление использо-
вать многообразие форм и методов 
организационно-массовой деятель-
ности в интересах общества и, тем 
самым, наладить обратную связь с 
читательской аудиторией. Аулраб-
селькоровское движение с самого 
начала являлось выражением со-
циального творчества, носило со-
зидательный, конструктивный 
характер. Но со временем оно пере-
ключилось на формирование лож-
ного общественного мнения. Объ-
ективные, искренние, жизненные 
публикации уступали место пись-
мам клеветнического, разоблачи-
тельного содержания.
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С началом хозяйственного строи-
тельства в 1926-1927 гг. ЦК ВКП(б) 
издает несколько специальных по-
становлений, конкретизирующих 
задачи партийно-советской печати 
и практическую деятельность ра-
бочих и сельских корреспондентов. 
Назовем некоторые из них: «Поста-
новка периодической печати в связи 
с борьбой за режим экономии», «О 
постановке устной и печатной агита-
ции за рационализацию производ-
ства и о вовлечении широких рабо-
чих масс в проведение кампании по 
рационализации производства», «О 
проверке массовой работы партии и 
улучшении устной и печатной аги-
тации в связи с проведением кампа-
нии за режим экономии».

В директивных партийных доку-
ментах было отмечено, что «массо-
вая рабочая печать сумела вовлечь в 
кампанию значительное число раб-
коров». Одновременно рекомендова-
лось активнее вовлекать в движение 
за режим экономии рабселькоров 
через производственные совещания, 
общие собрания авторского актива, 
совещания хозяйственников вместе 
с рабкорами по вопросам освеще-
ния в печати мероприятий в области 
рационализации, побудить «хозяй-
ственников, особенно директоров, 
техников и мастеров, к более ши-
рокому участию в печати» [11; 148-
149]. Актуальными задачами для 
прессы было обозначено: «считать 
беспощадное, невзирая на лица, 
разоблачение лиц, виновных в бес-
хозяйственности, разгильдяйстве, 
расточительстве», больше уделять 
внимания работе «клубов крас-
ных директоров, производственных 
кружков и т.п.» [12; 146].

Кампанию за режим экономии 
намечалось вести в центральной и 
местной печати с широким участием 
рабочих и сельских корреспонден-
тов. Газетные полосы запестрели ру-
бриками: «За режим экономии», «За 
режим экономии в деревне», «За эко-
номию в большом и малом», «Борьба 
за экономию» и т.д. Газета «Правда» 
в статье «Борьба за режим экономии 

– главная задача печати» заявля-
ла: «Разветвленный организм печа-
ти, имеющий свои щупальца в виде 
рабселькоров и селькоров, наиболее 
подходит к этому делу – заглянуть 
за все перегородки и вытащить все 
негодное наружу на суд обществен-
ной критики» [13; 1].

В социоисторическом и социо-
культурном пространстве россий-
ских средств массовой информации 
ощутимо заявили о себе фабрично-
заводские многотиражки и груп-
пировавшиеся вокруг них рабочие 
корреспонденты.

В резолюции состоявшегося 
17-25 апреля 1923 г. двенадцатого 
съезда ВКП(б), посвященной пропа-
ганде, печати и агитации, рабочие 
корреспонденты и фабрично-завод-
ские газеты рассматриваются как 
новое явление, новая сила советской 
журналистики. Действительно, мно-
готиражные издания, собирая во-
круг себя рабочих корреспондентов 
и являясь «продуктом творчества 
передовых пролетариев», вовлека-
ли «в общественную жизнь и в ин-
тересы производства отсталые слои 
пролетариата». Уделялось серьезное 
внимание политическому просвеще-
нию, объединению и вовлечению ра-
бочих корреспондентов «в общепар-
тийную работу» [14; 52].

Участие в низовой печати автор-
ского актива рассматривается как 
средство «распространения знаний 
в рабочих и крестьянских массах 
и поднятия их культурно-поли-
тического уровня», а также пред-
полагается «в районах наиболее 
окрепших рабочих и крестьянских 
газет провести конференции рабо-
чих корреспондентов».

Намечаются направления даль-
нейшего развития рабселькоров-
ского движения, вводится понятие 
«институт рабочих корреспонден-
тов», определяющий социальный 
статус активистов печати, подчерки-
вается необходимость усиления свя-
зи крестьянских газет с крестьян-
ством путем массового вовлечения 
селькоров через кружки «громкого 
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чтения», «друзей газеты», «чтецов» и 
т.д. Особое внимание уделяется кре-
стьянским и национальным газетам 
и расширению сети юнрабкоров и 
юнселькоров. Все большее значение 
приобретают стенные газеты в избах-
читальнях, агропунктах и школах. 

В практику редакций газет вхо-
дит пополнение состава штатных 
сотрудников рабочими и сельскими 
корреспондентами, прошедшими 
специальную профессиональную 
подготовку в Государственном ин-
ституте журналистики. 18 января 
1931 г. ЦК ВКП(б) принимает по-
становление «О сельской районной и 
низовой печати», в котором опреде-
ляется, что основными источника-
ми формирования кадров районных 
редакционных сотрудников должны 
быть рабселькоры – ударники, про-
пускаемые через сеть партпросве-
щения, районные рабселькоровские 
семинары и курсы – конференции, 
редакции-школы, а также через ве-
черние институты журналистики, 
газетные отделения комвузов и ком-
мунистического института журна-
листики [15; 79-80].

Советский период в отечествен-
ной истории связан не только с соз-
данием новой экономики, но и про-
ведением в невиданных масштабах 
культурной революции, борьбой с 
неграмотностью. Характеризуя раз-
мах и результаты того историче-
ского времени, известный лингвист 
В.Г. Костомаров отмечает: «В первые 
годы советской власти «ленинская 
гвардия» провела гениальную кам-
панию по ликвидации безграмот-
ности – ликбез. Все, кто не умел пи-
сать, тогда учились. А те, кто умел, 
были их учителями» [16; 18].

Действительно, народ, простые 
люди учились языку А.С. Пушкина 
и Н.М. Карамзина. Беспрецедент-
ным был введенный в школах еди-
ный всеобуч (всеобщее обучение), 
что позволило стать Советскому Со-
юзу страной с высочайшим уров-
нем образования, а Российской Фе-
дерации – республикой сплошной 
грамотности. 

Инициаторами, носителями 
культуры, образования, создателя-
ми ликпунктов (пунктов по ликви-
дации безграмотности), изб-читален, 
клубов в газетах выступали рабочие 
и сельские корреспонденты, которые 
сотнями и тысячами прошли курсы 
обучения в рабфаках (рабочие фа-
культеты). С их активным участи-
ем выпускались газеты для мало-
грамотных: адыгейская – «МакIэу 
еджагъэхэмэ ягазет» («Газета для 
малограмотных»), черкесская – «Та-
мыгъэ пэублэ» («За грамотность»), 
карачаевская – «Джарыкълыкъ» 
(«Просвещение»), ногайская – «Джа-
рыдлыдда» («К просвещению»).  
С интересом прочитывались жен-
щинами-горянками заметки в газе-
тах: «Я учусь в ликбезе», «Научи-
лась сама, буду учить других», «Все 
на ликбезработу», «Цифры боев за 
грамоту» и другие.

С кратковременным наступле-
нием так называемой «оттепели» в 
отечественной истории ЦК КПСС 
принимает два постановления, да-
тированные 30 августа 1958 г. и  
28 июля 1960 г.: «Об улучшении ру-
ководства массовым движением ра-
бочих и сельских корреспондентов 
советской печати» и «О дальнейшем 
развитии общественных начал в со-
ветской печати и радио».

В этот период массовое движение 
рабочих и сельских корреспонден-
тов характеризуется как численным 
ростом, так и повышением роли раб-
селькоров в общественной жизни. 
В работе газет, журналов, радиове-
щания и телевидения активно уча-
ствовало свыше 5 миллионов рабо-
чих, колхозников, представителей 
интеллигенции. В его составе про-
исходят качественные изменения за 
счет пополнения рабселькоровских 
организаций передовыми предста-
вителями рабочего класса, кол-
хозного крестьянства и советской 
интеллигенции.

В партийных документах от-
мечалось, что богатый жизненный 
опыт, возросший культурно-тех-
нический и политический уровень 
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рабселькоров позволяют квалифи-
цированно и глубоко освещать на 
страницах нашей печати злободнев-
ные вопросы хозяйственного и куль-
турного строительства, повышать 
силу воздействия печати на массы 
населения.

В редакциях газет широкое рас-
пространение получили массовые 
рабселькоровские рейды, рабкоров-
ские и селькоровские посты, раб-
селькоровские школы, семинары и 
т.п. Позитивную оценку и одобре-
ние заслужила практика организа-
ции нештатных отделов в редакци-
ях газет, журналов, радиовещания 
и телевидения, рабселькоровских и 
авторских советов при отделах и ре-
дакциях, «работающих строго на об-
щественных началах» [17; 240, 263]. 
Активизация рабселькоровского 
движения приводила к значитель-
ному увеличению поступления пи-
сем в газеты и журналы, дальнейше-
му развитию общественных начал в 
печати, что свидетельствовало о за-
интересованности советских людей 
в развитии промышленности, сель-
ского хозяйства, науки и культуры.

К середине 70-х годов двадцатого 
века в РСФСР выходили 4500 газет, 
разовый тираж которых превышал 
90 миллионов экземпляров. В Рос-
сии выпускались 25 всероссийских 
(всесоюзных), более 150 краевых, об-
ластных, окружных, около 2 тысяч 
городских, районных и немногим 
менее 2500 низовых (в основном фа-
брично-заводских многотиражек) 
изданий. К тому же увеличиваю-
щийся поток читательских писем 
становился действенным средством 
формирования общественного мне-
ния, способствовал тому, чтобы газе-
ты по своему содержанию выглядели 
многограннее, интереснее, злобод-
невнее, популярнее. К примеру, в ре-
дакцию газеты «Советская Россия» 
поступало почти 150 тысяч чита-
тельских писем в год. Естественно, 
появляются рубрики «Письма в ре-
дакцию», «Письма на важную тему», 
«Строки из писем», «Трибуна чита-
теля», «Острый сигнал», «Репортаж 

наших читателей», «Командировку 
предложил читатель» и другие.

Одновременно ширился актив, в 
составе которого – люди разных про-
фессий: хозяйственные руководите-
ли, партийные работники, рабочие 
и колхозники, учителя и агрономы, 
деятели литературы и искусства.

Еще одно знаковое постанов-
ление ЦК КПСС – «О дальнейшем 
улучшении идеологической, поли-
тико-воспитательной работы» от  
26 апреля 1979 г., в котором указыва-
ется, что в стране «создан мощный, 
оснащенный современной техникой 
информационно-пропагандистский 
аппарат – широко развитые печать, 
телевидение, радио». Постановление 
обязывало партийные комитеты, 
средства массовой информации и 
пропаганды «повысить ответствен-
ность за строгий и объективный 
подход к освещению фактов, обосно-
ванность положительных и крити-
ческих оценок», а также «обеспечить 
дальнейшее развитие рабселькоров-
ского движения» [18; 344, 352].

Одно предложение, посвящен-
ное рабселькоровскому движению, 
стало точкой отсчета ослабления, 
а затем вовсе исчезновения внима-
ния к деятельности общественных 
корреспондентов в советской и рос-
сийской журналистике. Более того, 
с провозглашением Российской 
Федерации как самостоятельного 
государства на последних страни-
цах газет появились напоминания-
предупреждения: «Редакция не 
вступает в переписку с авторами и 
может отказать в публикации без 
объяснения причин»; «Рукописи не 
рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не публикует рецензии, 
лекции, стихи» и т.д.

Рассмотрение объективных и 
субъективных особенностей воз-
никновения и развития массового 
рабселькоровского движения в со-
ветской российской журналистике 
позволяет сформулировать опреде-
ленные выводы и обобщения.

Общественная природа самой пе-
чати, журналистики, вызванной к 
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жизни общественными интересами, 
лежит в основе появления массо-
вого движения рабочих и сельских 
корреспондентов.

Создание массовой периодиче-
ской печати и рабселькоровского 
движения в условиях революцион-
ных преобразований явилось ре-
зультатом народного творчества, 
проявлением интеллектуальных 
возможностей различных слоев 
советского российского социума, 
существенным элементом скла-
дывавшейся тогда политической си-
стемы и, в ее рамках, гражданского 
общества.

Правомерно рассматривать воз-
никновение в Российской Федера-
ции многонациональной прессы и 
многоязычного рабселькоровского 
движения как социально-истори-
ческий и социально-культурный 
феномен, несущий в себе черты об-
щегосударственного развития меж-
национальных, межэтнических 
отношений, интернациональных 
связей и влияний.

Порожденное потребностями об-
разования и культуры, рабселько-
ровское движение стало мощным 
средством в борьбе за всеобщее обу-
чение и ликвидацию неграмотности 
и малограмотности, инициатором 
создания первых очагов культурно-
просветительских учреждений (из-
бы-читальни, клубы, ликпункты, 
библиотеки), инструментом в прове-
дении культурной революции.

Участие в газете рабочих и сель-
ских корреспондентов превращало 
российскую журналистику в «спец-
ифическую сферу и форму общения», 
и прежде всего – в форму «социаль-
ного общения». Точен в своих образ-
ных оценках В.Г. Костомаров, ут-
верждая, что «литературное участие 
масс стало незыблемым устоем со-
ветской печати, обусловливающим 

ее боевой дух и тысячью нитей свя-
зывающим ее с массами» [19; 35].

Массовый актив в печати, жур-
налистике помогал разнообразить 
формы общения: конференции, кру-
глые столы, рейды-проверки, раб-
селькоровские посты, общественные 
приемные, очные и заочные обсле-
дования, читательские советы и 
другие.

Масштабный порыв рабочих 
и сельских корреспондентов надо 
рассматривать как социальное дей-
ствие, как социальный факт про-
явления общественных интересов. 
В условиях массового развития раб-
селькоровского движения как обще-
ственного явления журналистика 
становилась «письменно-языковым 
каналом передачи информации».

Многомиллионное движение ра-
бочих и сельских корреспондентов в 
отечественной журналистике срод-
ни по своей значимости деятель-
ности в советское время народных 
контролеров, в новой России – мас-
совому волонтерскому движению, 
Общероссийскому народному фрон-
ту. По меткому и образному выра-
жению М.И. Калинина, «газета яв-
ляется огромным парламентом или 
постоянно заседающим митингом, 
где люди учатся вместе и учат дру-
гих» [20; 37].

Но это уже в прошлом. Наверное, 
в новых толковых словарях русско-
го языка слово «рабселькор» будет с 
пометой «устаревшее». А жаль, если 
такой социоисторический и социо-
культурный потенциал с агитаци-
онно-коммуникационными функ-
циями и функциями социального 
и политического воздействия, твор-
ческий пласт культурно-историче-
ского и практического значения в 
советских средствах массовой ин-
формации с российской пропиской 
уйдет в небытие.
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